
Март 2021 года PSMA/2021/1.1 

 

С документами можно ознакомиться на сайте http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-of-
the-parties/ru/. 

NF222/ru 

R 

 

Третье совещание Сторон Соглашения ФАО о мерах государства 
порта от 2009 года 

31 мая – 4 июня 2021 года 
Брюссель, Бельгия1  

Аннотированная повестка дня 

Понедельник, 31 мая 2021 года 

Сегмент высокого уровня 

09:00–11:00 по центральноевропейскому летнему времени (в записи) 

• Вступительное слово комиссара Европейского союза по вопросам окружающей среды, 
океанов и рыболовства Виргиниюса Синкевичюса 

• Вступительное слово Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций г-на Цюй Дунъюя 

• Выступления 

• Выступления представителей Сторон Соглашения 

• Дискуссионный форум 

11:00–14:00 по центральноевропейскому летнему времени 

1. Открытие совещания 

• Председатель откроет совещание, напомнив, что оно проводится для обзора и оценки 
эффективности Соглашения в деле достижения его цели, как это предусмотрено 
Статьей 24 Соглашения, а также является первым совещанием Сторон по обзору, 
которое проводится в соответствии с правилом 5.1 Правил процедуры совещаний 
Сторон. 

• Председатель представит информацию о консультациях с Секретариатом и 
заместителями Председателя в межсессионный период, по результатам которых в 
связи с глобальной пандемией COVID-19 сначала было принято решение отложить 
проведение совещания, а затем провести его виртуальном формате.  

2. Утверждение повестки дня и организация работы совещания 

• Председатель напомнит, что проект предварительной повестки дня был подготовлен 
Секретариатом во взаимодействии с Председателем и заместителями Председателя и 
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распространен среди Сторон за четырнадцать недель до открытия совещания в целях 
подготовки замечаний, для представления которых отводится две недели.  

• Председатель напомнит делегатам, что совещание проводится в виртуальном формате 
с использованием специально разработанной принимающей стороной платформы и 
что устный перевод обеспечивается на все официальные языки ФАО. 

• Председатель изложит порядок проведения совещания и напомнит делегатам, что 
продолжительность заседаний ограничивается тремя часами в день, что делегаты 
должны поднять руку, если они хотят взять слово, что слово в порядке очередности 
будет представляться сначала Сторонам Соглашения, затем членам ФАО, не 
являющимся Сторонами Соглашения, а после них – другим наблюдателям, и что 
продолжительность всех выступлений не должна превышать трех минут. 

3. Статус Соглашения ФАО о мерах государства порта (СМГП) от 2009 года 

• Секретариат представит информацию о статусе СМГП (документ PSMA/2021/3), в том 
числе о количестве новых Сторон, присоединившихся к Соглашению после второго 
Совещания Сторон, а также о доле Сторон в разбивке по географическим регионам. 

• Государствам, не являющимся Сторонами, будет предложено представить 
информацию о планах по присоединению к данному Соглашению и о состоянии 
внутренних процедур, связанных с присоединением к этому Соглашению. 

4. Итоги второго Совещания Сторон СМГП 

• Секретариат напомнит об итогах второго Совещания Сторон (документ PSMA/2021/2).  

5.  Результаты ответов на вопросник для оценки и обзора эффективности СМГП 

• Секретариат представит обобщенные результаты ответов на вопросник на глобальном 
и региональном уровнях (документ PSMA/2021/4). 

• Сторонам будет предложено высказать соображения относительно эффективности 
вопросника для оценки результатов применения СМГП. 

Вторник, 1 июня 2021 года 

11:00–14:00 по центральноевропейскому летнему времени 

6. Доклад о проблемах и результатах применения СМГП 

6.1 Доклад Сторон 

o Сторонам будет предложено представить замечания относительно 
продемонстрированной СМГП эффективности в первые пять лет его применения 
с учетом ответов на вопросник, поделиться информацией о проблемах и 
результатах применения СМГП, а также внести предложения по повышению его 
эффективности.  

o Сторонам также будет предложено сформулировать рекомендации относительно 
совершенствования вопросника и периодичности его заполнения. 

6.2 Доклад региональных рыбохозяйственных органов (РРХО) 

o Секретариат представит информацию о результатах применения СМГП РРХО 
(документ PSMA/2021/5). Секретариатам РРХО также будет предложено 
выступить на этом заседании. 

o Сторонам будет предложено обсудить целесообразность разработки 
стандартизированного вопросника для подготовки отчетности о применении 
СМГП РРХО. 
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Среда, 2 июня 2021 года 

11:00–14:00 по центральноевропейскому летнему времени 

7. Ход разработки Глобальной системы обмена информацией (ГСОИ) и приложений СМГП 

• Секретариат представит обновленную информацию о ходе разработки ГСОИ 
(документ PSMA/2021/6), включая демонстрацию прототипа, а также о текущем 
состоянии приложений СМГП для назначенных портов и национальных 
координаторов.  

• Сторонам будет предложено представить замечания по продемонстрированному 
Секретариатом прототипу ГСОИ и рассмотреть вопрос о ее возможном одобрении и 
введении в эксплуатацию. Сторонам (и государствам, не являющимся Сторонами) 
будет предложено рассказать о положении дел с представлением ими информации для 
приложений СМГП. 

8.  Потребности развивающихся государств 

• Секретариат представит информацию о реализации Глобальной программы ФАО в 
поддержку осуществления СМГП и связанных международных документов по борьбе 
с ННН-промыслом (Программа), в том числе о выполненных в рамках этой 
Программы мероприятиях по развитию потенциала и достигнутых результатах 
(документ PSMA/2021/7). 

• Сторонам, получающим помощь в рамках Программы, будет предложено рассказать о 
своем опыте, а остальным Сторонам – высказать свои соображения относительно 
эффективности Программы и представить рекомендации относительно дальнейшей 
поддержки, оказываемой ФАО.  

• Секретариат представит доклад об учреждении целевого фонда в рамках Фонда 
помощи по Части 6. 

• Секретариат представит обновленную информацию о Глобальном портале по 
развитию потенциала для борьбы с ННН-промыслом. Сторонам, а также государствам, 
не являющимся Сторонами, и другим наблюдателям будет предложено представить 
свои соображения относительно эффективности использования Портала для 
координации усилий по развитию потенциала. 

• Сторонам, планирующим сделать взносы в Фонд помощи по Части 6 через 
предусмотренные КВ механизмы финансирования, будет предложено объявить о 
соответствующих обязательствах в рамках этого пункта повестки дня. 

Четверг, 3 июня 2021 года 

11:00–14:00 по центральноевропейскому летнему времени 

9.  Стратегия повышения эффективности СМГП 

• Принимая во внимание результаты обсуждений предыдущих пунктов повестки дня и 
предложения, внесенные в целях повышения эффективности СМГП в рамках пункта 
6.1 повестки дня, Сторонам, а также государствам, не являющимся Сторонами, и 
другим наблюдателям будет предложено представить свои замечания и конкретные 
рекомендации по стратегии повышения эффективности СМГП. 

10. Сроки и место проведения следующего совещания 

11. Разное 

12. Закрытие совещания 
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Пятница, 4 июня 2021 года 

11:00–14:00 по центральноевропейскому летнему времени 

13. Утверждение доклада о работе 

• Полный доклад о работе совещания будет представлен на утверждение на всех 
официальных языках ФАО. 


